
В этом выпуске: 

Наши вопросы-

ваши ответы 
1 

Фото из Сочи 1 

«Снежный снай-

пер» из нашей 

школы 

2 

Что означают 

олимпийские 

кольца? 

2 

 2 

Внутренняя ста- 5 
  

     Накануне открытия Олимпийских игр в Сочи мы попросили наших 

ребят из разных классов ответить на некоторые наши вопросы.  Что 

такое Олимпиада? Что символизируют олимпийские кольца? Кого из 

спортсменов зимних видов сорта знаете? За кого будете болеть? Какое 

место наша сборная команда займёт в зачёте по медалям?  

     Ответы были разные и некоторые очень неожиданные. Но все опра-

шиваемые сошлись в одном желании: желании того, чтобы наша сбор-

ная команда России по количеству медалей заняла 1 место. Некоторые 

считают, что наша команда по количеству медалей будет на 3 месте. 

Некоторые дали «точный» прогноз. Лобанова К. из 5В считает, что 

команда завоюет 21 медаль и займёт 4 место по количеству медалей. 

Зубарев Д. из 5А –23 медали, 3 место. Чиркова Н. из 5А считает, что 

все золотые медали будут у нашей команды. 

     Назвали ребята и самые любимые виды спорта: фигурное катание 

(девочки), хоккей (мальчики), биатлон, горные лыжи и кёрлинг. 

     Среди спортсменов чаще всего называют Е. Плющенко, О Зайцеву, 

Д. Малышко, А. Овечкина 

     Гулин С., 7Б класс: «Олимпиада—соревнования, которые прохо-

дят 1 раз в 4 года, и не каждому выпадает шанс попасть на это сорев-

нование. Я буду болеть за хоккейную команду, потому что это команд-

ный вид спорта. Я знаю всех игроков хоккейной сборной: Радулов, 

Овечкин, Ковальчук, Дацюк и другие. Я думаю, они займут призовое 

место». 

     Олимпиада-”это проверка своих сил, соревнования для объединения 

стран» (из ответов) 

    Левичева П.: “То, как катается Плющенко—это волшебство! Я 

наслаждаюсь, когда смотрю, как он выполняет сложнейшие элеметы». 

Школьный МиГ 

«Думаю, мы побьём свой рекорд 1980 года и 

победим!» (Саидова М. 7Г класс) 
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Что символизируют 5 олимпийских колец? Вот какие интерес-

ные ответы предложили ребята: 

- Пять колец символизируют силу, устойчивость, скорость, вы-

держку, выносливость… пять континентов, кроме Антарктиды. (Якшин И. 7Б класс) 

Кольца символизируют союз (единство) пяти частей света и всемирный характер Олимпий-

ских Игр. 

Кольца соединены по цепочке, в форме буквы W, причём крайние (голубое, красное) пере-

секаются каждое только с одним другим кольцом, а расположенное в центре — каждое с 

двумя кольцами. 

Кольца символизируют пять континентов. Однако, вопреки распространённой версии, каж-

дое из колец не относится к какому-то конкретному континенту. Шесть цветов (вместе с бе-

лым фоном полотна) скомбинированы так, что представляют собой национальные цвета 

всех без исключения стран мира. 

«Снежный снайпер» - Даша Шаклеева из 6В класса- С 3 по 4 февраля в г. Ижев-

ске проводились соревнования «Первенство Приволжского федерального округа 

«Снежный снайпер» среди девушек 1999г-2000г. рождения».  

3 февраля в спринте на расстоянии 3км 600 метров и 2 рубежами, я заняла второе 

место, пробежав дистанцию за 14 мин.50с., без промахов. 

4 февраля проводилась «гладкая гонка» (без стрельбы) дистанция на 5 км. Резуль-

тат 17 мин 18с. - 8 место среди 37 девушек 1999г.-2000г. рождения.  

Мой любимый вид спорта—биатлон, я болею за Зайце-

ву, Велухину, Малышко, Устюгова. Я желаю нашим биатло-

нистам удачи и успехов! 

                                                 (фото из семейного альбома) 

 

«Снежный снайпер» из 6В класса 

Так что же они символизируют? 

Школьный МиГ Стр. 2 

Мы радовались всей страной 

     Закрытие олимпийских игр в Сочи заинтересовало и впечатли-

ло меня не так, как открытие.  Но всё было достаточно ярко и кра-

сочно. Закончились эти игры победой для наших спортсменов, 

нашей страны, всех нас!  У нас 13 золотых, 11 серебряных и 9 

бронзовых медалей.  Флаг олимпиады был передан мэру столицы 

следующей олимпиады, а олимпийский огонь погас… 

                                                  Овчинникова Анна, 7Б класс 


